
Задания для реализации образовательных программ с использованием дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения 

с 06.04.2020 по 12.04.2020 

10 КЛАСС 

Адрес для проверки 

домашнего задания 

Раздел. Тема урока. Задания/ дата приема 

Русский язык                                          Лотарева О.А.                                                          

olgalota@inbox.ru Текст и его строение. Основные виды переработки текста. Виды 

сокращения текста (план, тезисы, выписки). 

Электронный журнал 

Текст и его строение. Основные виды переработки текста. 

Конспект. Тематический конспект. Реферат. 

Литература                                             Лотарева О.А. 
olgalota@inbox.ru Второй период русского реализма. «Кому на Руси жить хорошо». 

Жанр, композиция и герои поэмы Н.А.Некрасова. Автор и герои. 

Современность: в поисках счастливого. 

Электронный журнал 

Р.Р. Сочинение. 

Второй период русского реализма. Слово о Лескове. Очерк «Леди 

Макбет Мценского уезда» в сопоставлении с драмой «Гроза». Две 

Катерины. 

Иностранный язык                                Васильева Е.Б. 

vasiljeva.lll@yandex.ru Тема 7: «Давайте веселиться». 

Зависимость подростка от телевизора и видеоигр. Чтение, изучение 

лексики, выполнение упражнений. Способы выражения принятия и 

отказа от приглашения. 

1. https://interneturok.ru/lesson/english/Условные предложения 

2. учебник c.122- 125 

3. д.з. в электронном журнале 

Электронный журнал 

Проверка прикрепленных 

файлов   (e-mail,zoom, 

wiber,WhatsApp) 

mailto:olgalota@inbox.ru
mailto:olgalota@inbox.ru
https://interneturok.ru/lesson/english/Условные


4.  

Страдательный залог 

1. https://interneturok.ru/lesson/english/Пассивный залог 

2. учебник c.126- 127 

3. д.з. в электронном журнале 

Словообразование с помощью дефиса. Употребление предлогов , 

глагол torun 

1. учебник c.128- 129 

2. https://interneturok.ru/lesson/english/Словообразование 

3. д.з. в электронном журнале 

Алгебра                                                     Лосева Е.А. 
Loseva-licei@yandex.ru Уравнение sinx=a 

По обратным тригонометр. функциям урок РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6113/main/200860/.  

Потом смотрим РЭШ уроки 41,42 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4736/main/199746/ 

смотреть, выполнить  задания к уроку 

учебник параграф 34, упр 586-591(1,2) 

14.04.2020 
 

Геометрия                                                Лосева Е.А. 
Loseva-licei@yandex.ru Решение задач по теме «Пирамида» 

РЭШ урок 15 https://resh.edu.ru/subject/lesson/5866/ 

смотреть, выполнить  задания к уроку 

учебник п.п.32,33 №251,252,268 

14.04.2020 

 

Электив.  

Показательные и логарифмические неравенства. Решу ЕГЭ 

8709960 

История                                                  Синицына Т.Н. 
tatsins@mail.ru Советский тыл в годы войны 

(https://resh.edu.ru/subject/lesson/6400/start/) 

Эссе по теме  

Фашистская оккупация и партизаны Конспект  

https://interneturok.ru/lesson/english/Пассивный
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6113/main/200860/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4736/main/199746/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5866/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6400/start/


(https://resh.edu.ru/subject/lesson/5448/start/) 

Завершение Великой Отечественной Войны 

(https://resh.edu.ru/subject/lesson/5450/start/) 

Презентация 

Физика Горлин Н.Ю. 
gorlin275@mail.ru Контрольная работа по теме «Электростатика» Электронный дневник 

 Электрический ток. Закон Ома для участка цепи 

1. §104-106 

2. https://resh.edu.ru/subject/lesson/5901/start/48864/ 

Обществознание                                       Царьков В.Н. 
tsarkoff777@mail.ru 

 
§ 24 Участие гражданина в политической жизни 

§ 25 Право в системе социальных норм 

 

Конспект от руки в 

тетради 

 

География                                               Гаркушенко С.В. 
svetamv33@gmail.com 1) Мировое хозяйство 

  

 

2)  География промышленности. 

 

1)Учебник  Тема 4 пункт 4 

https://resh.edu.ru/ 

география 10 класс, урок 

№ 9 

2)Тема 5 пункт 1. 

( см. задание в  группе 

https://vk.com/ 

Биология                                                 Кудряшов Е.А. 
kudrjashoff@mail.ru 

 
Законы наследования признаков, установленные  

Грегором Менделем. 

Учебник § 38, § 39, § 40, § 41. 

Письменно ответить на  

вопросы: 1 – 3 после § 38, 

вопросы: 1 – 2 после § 39, 

вопросы: 1 – 6 после § 40, 

вопросы: 1 – 4 после § 41, 

06.04.2020 

Электронный журнал 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5448/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5450/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5901/start/48864/
https://resh.edu.ru/
mailto:kudrjashoff@mail.ru


Химия                                            Кудряшов Е.А. 

kudrjashoff@mail.ru 
 

Полисахариды:  

крахмал и целлюлоза. 

Учебник § 34, § 35. 

Письменно ответить на  

вопросы: 15 – 24 на стр. 146 – 147. 

07.04.2020 

Электронный журнал 

Информатика                                               Нелинов С.В. 
distant275informatika@gm

ail.com 
Кодирование изображения и звука 

Зарегистрироваться на РЭШ 

https://resh.edu.ru/ 

Ученики должны перейти по этой ссылке для привязки своих 

учётных записей. 

https://resh.edu.ru/office/user/link_teacher/?code=8d56d26a62f1e0cbf5

13 

 Домашнее задание- Урок 

№17 

https://resh.edu.ru/subject/le

sson/5556/start/166550/ 

просмотреть урок, 

выполнить задания, 

прислать ответы  

Многопроцессорные системы и сети 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/495470376 

Время: 7 апр 2020 10:00 AM Москва 

Идентификатор конференции: у классного руководителя 

  

07.04.2020 

Домашнее задание –

Создать презентацию 

«Компьютерные сети» 

Готовую презентацию 

выслать на электронную 

почту distant275informatika

@gmail.com 

В теме письма указать 

класс, ФИО, ДЗ  

ТЕХНОЛОГИЯ                                               Нелинов С.В. 

mailto:kudrjashoff@mail.ru
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/office/user/link_teacher/?code=8d56d26a62f1e0cbf513
https://resh.edu.ru/office/user/link_teacher/?code=8d56d26a62f1e0cbf513
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5556/start/166550/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5556/start/166550/
mailto:distant275informatika@gmail.com
mailto:distant275informatika@gmail.com


distant275informatika@gm

ail.com 
Понятие творчества и виды творческой деятельности 

Этапы решения творческих задач 

 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/760650940 

Время: 10 апр 2020 02:00 PM Москва 

 

Идентификатор конференции: у классного руководителя 

 

Домашнее задание - 

Создать презентацию – по 

теме этапы решения 

творческих задач на 

примере одной задачи 

Готовую презентацию 

выслать на электронную 

почту 

distant275informatika@g

mail.com 

В теме письма указать 

класс, ФИО, ДЗ Этапы 

решения 

 

МХК Колесова И.Ю.                                            
ILKA26@yandex.ru Искусство страны восходящего солнца. Япония. 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=84&v=lEGKYY3lx7c&feature=emb_logo 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=39&v=OAOGR7ugq9c&feature=emb_logo 

Основы безопасности жизнедеятельности                       Мордвинцева  И.О. 
   

Физическая культура                                                           Сергеева Е.А. 
serg.elizschool275@yandex

.ru 
§17 стр.69-74 (читать §, письменно отвечаем на  вопросы №2,3 и 

задание 2 после параграфа) 

https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-

sport/library/2020/03/26/distantsionnoe-obuchenie-10-klass-paragraf-

17-iz 

1. Ведение мяча https://www.youtube.com/watch?v=ScORS1CGuUI 

2. Броски мяча  

https://www.youtube.com/watch?v=Gxg3DxJ_rjI 

11.04.2020 

Д/З на эл.почту 

§19  стр.82-88 (читать §, письменно отвечаем на вопросы №1,2, и 17.04.2020 

mailto:distant275informatika@gmail.com
mailto:distant275informatika@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?time_continue=84&v=lEGKYY3lx7c&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=39&v=OAOGR7ugq9c&feature=emb_logo
https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2020/03/26/distantsionnoe-obuchenie-10-klass-paragraf-17-iz
https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2020/03/26/distantsionnoe-obuchenie-10-klass-paragraf-17-iz
https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2020/03/26/distantsionnoe-obuchenie-10-klass-paragraf-17-iz
https://www.youtube.com/watch?v=ScORS1CGuUI
https://www.youtube.com/watch?v=Gxg3DxJ_rjI


задание 1 стр.92 после параграфа) 

https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-

sport/library/2020/03/26/distantsionnoe-obuchenie-10-klass-paragraf-

19-iz 

Д/З на эл.почту 

 

https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2020/03/26/distantsionnoe-obuchenie-10-klass-paragraf-19-iz
https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2020/03/26/distantsionnoe-obuchenie-10-klass-paragraf-19-iz
https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2020/03/26/distantsionnoe-obuchenie-10-klass-paragraf-19-iz

